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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми подготовительной к школе группы развивающей 

направленности (далее - РП) разработана на основании ООП ДО МБДОУ города 

Костромы «Детский сад №74», разработанной в соответствии с ФГОС ДО и уче-

том комплексной примерной образовательной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой. 

РП для детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых 

документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 №304 «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся»; 



 Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от  31.07.2020 №373 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам  дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента 

общего образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям   воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания 

 Основной образовательной программой  детского сада № 74 города 
Костромы,  разработанной  на основе   комплексной примерной 

образовательной  программы  дошкольного образования «Детство» /  Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019  на основе ФГОС ДО. 

 

• Уставом МБДОУ г о р о д а  К о с т р о м ы  « Детский сад № 74, 

утвержденным распоряжением заместителем главы Администрации - 

председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

• Локальными  актами, регламентирующими деятельность ДОУ  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  на уровне  дошкольного  образования.  Программа  реализуется на 

государственном языке РФ и имеет нормативный срок обучения 1год для 

воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет. 

 

Цели и задачи Рабочей программы ДОО: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- создание условий для психолого-педагогическая поддержки и позитивной 

социализации и индивидуализации детей; 

 -    всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в 

адекватных возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 



1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благопо-

лучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм до-

школьного образования с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

- культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

- деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн и др.); 

- личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

A.А. Петровский и др.) 

 

Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с 

ФГОС ДО: 

• принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

РП соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

- объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг 

единой «темы»; 



- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции»; 

- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детской деятель-

ности. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Значимые для 

разработки и реализации Рабочей программы характеристики. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей 

развитие детей подготовительной к школе группы в разных образовательных 

областях одновременно; конкретное содержание образовательной деятельности 

распределено по кварталам, месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год - на 36 недель. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник - 

пятница), выходные дни: суббота, воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного 

участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с 

учебным планом зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения 

занятий по физической культуре. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

подготовительной к школе группы: 

Физическое развитие:Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и соревнования со сверстниками. К 6—7 годам ребёнок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

Познавательное  развитие:В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов, 

ориентируясь не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). Увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 



деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой 

— более логичным и последовательным. Продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь.  Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки 

путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Речевое развитие: Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 
только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения 

(с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 
регуляции поведения.  К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной 
сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Социально-коммуникативное развитие: С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

У детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию, но они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. У детей формируются обобщённые эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для 

детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 



конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, 

праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной к другой, вступать во взаимодействие с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Художественно-эстетическое: Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства 

(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется 

и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Основные особенности контингента детей группы 
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Целевые ориентиры по освоению программы: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – в игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др., 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и  самому себе, обладает чувством собственного 



достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах. У ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения вразных видах деятельности во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, 

склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 

Инструментарий: инструментарий педагогической диагностики пред-

ставляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, си-

туаций наблюдения, которые используются для определения уровня сформи-

рованное  у ребенка того или иного параметра оценки. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дошкольное образование в ДОО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и об-

разования детей (далее - образовательные области): 

 



 

 

1.   Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации: формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

2.   Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации: формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

4. Художественно-эстетическое развитие 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной идр. 

5. Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬСОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (по Е В. Зворыгиной и СЛ. Новоселовой)  

Игры, 

возникающие по инициативе детей 

Игры, 

возникающие по инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

• Игры с природными объектами 

• Игры с игрушками 

• Игры с животными 

Обучающие игры: 

• Сюжетно-дидактические 

• Подвижные 

• Музыкально-дидактические 

• Учебные 

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Сюжетные самодеятельные игры: 

• Сюжетно-отобразительные 

• Сюжетно-ролевые 

• Режиссерские 

• Театрализованные 

Досуговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Игры-забавы, развлечения 

• Театрализованные 

• Празднично-карнавальные 

• Компьютерные 

Тренинговые игры: 

• Интеллектуальные 

• Сенсомоторные 

• Адаптивные 

Досуговые игры 

• Игрища 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, 

в быту, на улице, в природе.  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах 

правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе, в общении с 

незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила 

безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

ФОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Режимные 

моменты 
Совместная деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Утренняя 
гимнастика, 

прогулка, 

гимнастика-
побудка, прием 
пищи, игры. 

Беседы, организованные образовательные 

ситуации, объяснение, упражнения, рассказ, 

творческие задания, дидактические игры, 

рассказ-пояснение, чтение, продуктивная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, 

тематические досуги, тренинги, напоминание, 

ситуативное обучение, проектная деятельность. 

Игры, дидактическая игра, 

самообслуживание, 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, творческие 

задания, тематические 

досуги, настольно-печатные 

игры. 

Беседы, ситуативное обучение, личный 

пример, игротека, передвижная 

библиотека, проектная деятельность, 

составление буклетов по профилактике 

детского травматизма,  объяснения, 

напоминание, практические задания, 

рассматривание  иллюстраций, 

творческие задания. 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

 

Методы и приемы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 
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Словесные(чтение и рассказывание 
художественных произведений, заучивание 
наизусть, рассказывание с опорой на 
наглядный материал). 
Словесные приемы(речевой образец, 
повторное проговаривание, объяснение, 
указания, оценка) 

Наглядные (непосредственное наблю-
дение и его разновидности (наблюдение 
в природе, экскурсии), опосредованное 
наблюдение (рассматриваниекартин, 
рассказывание по картинам) 
Наглядные приемы(показ 
иллюстрированиого материала) 

Практические(дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения). 
Игровые приемы(игровое сюжетно-

событийноеразвертывание, драматизация с 

акцентом на эмоциональноепереживание, 

имитационпо-моделирующие игры, дидактические 

игры) 



 

15 

РАЗВИВАЕМ ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи 

образовательной 

деятельности  

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи 

и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные 

трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с 

партнерами, оценки результатов труда.  

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной 

помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Труд взрослых и рукотворный мир Самообслуживание и детский труд 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 

профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 

инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей).  

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 

аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 
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совместно с родителями формировать у детей разумные потребности 

на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 

бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. 

Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами 

(иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 

обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 
 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 
Взаимосвязь  с 

семьей 

Самообслуживание 

Объяснение, 

напоминание 

Чтение художественной литературы 

Дидактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рассматривание 

иллюстраций,сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы 

Личный пример 

беседа 

Хозяйственно-бытовой труд 
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Показ, объяснение Трудовые поручения, участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых уголков,  участие в 

ремонте атрибутов для игр детей и книг.  

Приучать убирать постель после сна. 

Творческие задания, дежурство, задания, 

поручения 

Личный пример, 

беседа, 

совместный труд 

детей и 

взрослых. 

Труд в природе 

Показ, объяснение Совместный труд детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Ручной труд 

Показ, объяснение, 

напоминание 

Совместная деятельность детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения 

Продуктивная деятельность Творческие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Ознакомление с трудом взрослых 

 Беседы, экскурсии, чтение художественной 

литературы, дидактическая игра 

Продуктивная деятельность, сюжетно-ролевые 

игры 

Проекты, 

семейные клубы. 

 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи  1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.  

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей  

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства,  

7. Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Развитие мышления, памяти и внимания Развитие любознательности Формиров.спец. способов ориентации 

 Различные виды деятельности 

 Вопросы детей 

 Развитие логики 

 Развивающие игры 

 Развитие познавательной 

мотивации 

 Развитие воображения и 

творческой активности 

 Экспериментирование с природным материалом 

 Использование схем, символов, знаков 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие сенсорной 

культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. Различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.) Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

Понимание разнообразие социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  Понимание ожиданий взрослых относительно 



 

 

людях детей - их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения - везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате 

рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях 

своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве 

Освоение представлений о родном городе - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни. Освоение представлений о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, 

песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о 

планете Земля  

Освоение элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых 

национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир 

природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле, выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств 

и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) подбор 

соответствующих способов помощи.  Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. Последовательность 

стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  Обобщение представлений о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат и др.).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила 



 

 

поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека. Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 

существо имеет право на жизнь).  Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности 

Первые шаги в математику 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек 

зрения, замечать сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах 

практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность 

действий в виде алгоритма. 
 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: рассказ, беседа, 
описание, указание и объяснение, вопросы 
детям, ответы детей. Пояснения, указания, 
разъяснения используются при демонстрации 
способа действия и в ходе выполнения 
самостоятельных работ. Чтение детской 
природоведческой художественной литера-
туры 

Наглядные методы: 
рассматривание иг-
рушек и картин. 
Наглядные приемы: 
показ иллюстриро-
ванного материала, 
показ реальных пред-
метов, картин 

Практические методы: 
дидактические игры и упражнения. 
Игровые приемы: сюрпризные 
моменты, персонажи, имитация, 
дидактические игры и упражнения, 
подвижные игры. Игры-
экспериментирования с водой, 
песком, глиной, камешками и т.д. 

Продуктивная деятельность. 
Наблюдения за трудом взрослого в 
природе и посильное участие детей. 

 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие Речевое развитие Физическое развитие Художественно-эстетическое развитие 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи  1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 



 

 

взаимодействия.  

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина);  

Самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания.  

Задачи Направления работы Пути формирования 

грамматически правильной речи 

Методы формирования 

грамматически правильной речи 

1. Помочь детям практически 

освоить морфологическую 

систему родного языка 

(изменение по родам, числам). 

2. Помочь детям в овладении 

синтаксической стороной: 

учить правильному 

согласованию слов в 

предложении, построению 

разных типов предложений и 

сочетанию их в связном 

тексте. 

3. Сообщить знания о некоторых 

нормах образования форм 

слов – словообразования. 

Морфология – 

грамматические свойства 

слова и его формы, 

грамматические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис–словосочетания 

и предложения, 

сочетаемость и порядок 

следования слов. 

Словообразование–

образования слова на базе 

другого слова (или других 

слов). 

 

 

 

- Создание благоприятной 

языковой среды, дающей 

образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры 

взрослых. 

- Специальное обучение детей 

трудным грамматическим 

формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

- Формирование грамматических 

навыков в практике речевого 

общения. 

- Исправление грамматических 

ошибок. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Словесные упражнения 

- Рассматривание картин 

- Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Исправление грамматических ошибок 

- Исправление ошибок способствует привыканию детьми осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 

- Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. 

- Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно. 

- С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-

другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует  учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. 



 

 

- В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПОРАЗВИТИЮ ЗВУКОВОЙ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ПО  ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 Пересказ литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц.  

 Понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи. 

 В описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа. Использовать разнообразные 

средства выразительности. 

 Составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования.  

 Составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и рассуждение. 

 Различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  

 Соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

 Использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

 

 

ВЛАДЕНИЕ РЕЧЬЮ КАК СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

 Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 

группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении);  

 Умение использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания («Как жаль 

расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 Умение использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует 

подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при   приветствии; представить 



 

 

своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

 Умение следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в семье); умение 

использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 

 Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки;рассказы по «кляксографии», по пословицам;  

 В творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности.  Внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно 

исправлять. 
 

Принципы развития речи 

Принцип 
взаимосвязи 
сенсорного умст-
венного и речевого 
развития 

Принцип взаимо-
связи работы над 
различными 
сторонами речи 

Принцип 
коммуникативно-
деятельного 
подхода к 
развитию речи 

Принцип обога-
щения 
мотивации 
речевой 
деятельности 

Принцип 
развития 
языкового 
чутья 

Принцип обеспе-
чения активной 
языковой 
практики 

Принцип формирования 
элементарного осознания 
явлений языка 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно эстетическое развитие Физическое развитие 

Методы и приемы развития речи 

Словесные методы (чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на 
наглядный материал).  
Словесные приемы (речевой 
образец, повторное проговаривание, 
объяснение, указания, оценка детской 
речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное 
наблюдение и его разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии), опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам)).  
Наглядные приемы (показ иллюстрированного 
материала, показ положения органов 
артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные 
игры). Игровые приемы (игровое сюжетно-
событийное развертывание, игровые проблемно-
практические ситуации, игра-драматизация с 
акцентом на эмоциональное переживание, 
имитационно-моделирующие игры, ролевые 
обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель Воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусства (в соответствии с ФГОС ДО). 

Задачи  1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и  понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 



 

 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

6. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

7. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи 

образова

тельной 

деятельн

ости 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению 

и начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство и различие при 

сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая 

оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности.  

Народное Разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, 



 

 

декоративно-

прикладное 

искусство 

отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика 
Виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания 

иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись Жанровое разнообразие, особенности средств выразительности.  

Скульптура 
Виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура 

Особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 

элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Посещение 

музеев 

Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

РАЗВИТИЕ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Задачи 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности.  

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать 

творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» 

изображение. Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений 

по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразитель Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, 



 

 

но-

выразительн

ые умения 

фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 

свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходство с реальными объектами; при изображении с натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображении: 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; 

в декоративном изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов 

и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные 

изображениям разными способами построения композиции. 

Технические 

умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений 

анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. 

Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, природного и бросовых 

материалов: создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами. 
 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие Художественно эстетическое развитие Речевое развитие 

Методы и приемы  

Словесные методы(чтение 

и рассказывание 

художественных 

Наглядные 

методы(использование 

натуры, репродукции 

Практические 

методы(упражнения, 

способствующие развитию 

Игровые приемы(использование приемов 

сотворчества (дети выполняют рисунок на 

подготовленном воспитателем силуэте, 



 

 

произведений, обобщающая 

беседа в начале НОД, 

использование 

художественной литерату-

ры, короткие 

стихотворения, отрывки их 

художественных 

произведений, загадки, 

потешки, сказки). 

Словесные 

приемы(указания и 

прояснения воспитателя в 

процессе НОД, помощь, 

объяснение, вопрос). 

картин, образца и 

другихнаглядных пособий, 

рассматривание 

отдельныхпредметов, 

использованиеобразца, 

наблюдение). 

Наглядные 

приемы(показиллюстрир

ованного материала, 

наглядно- 

действенный прием: 

показжестом и показ 

приемовизображения: 

делать изображение с 

ребенком., ведяего руку 

умений связывать элементы 

рисунка (мазки, линии, 

штрихи) с предметами 

окружения (штрихи — как 

капельки дождя, точки - 

зернышки, зигзаги - как 

горки): применение 

нетрадиционных техник и 

материалов. 

дорисовывают элементы).Упражнения и игры, 

способствующие развитию мелкой 

моторики(пальчиковые игры), а также игровые 

упражнения на развитие умений создавать простые 

формы: игры и упражнения, способствующие 

формированию сенсорного опыта детей: тактильное 

и зрительное обследование предметов и игрушек, 

называние эталонов цвета, формы, показ 

обследовательских действий для создания образа: 

использование настолъно печатных игр и 

организация упражнений («Подбери по цвету», 

«Подбери по форме (размеру)», «Найди пару», «Все 

круглое (квадратное, треугольное)»), игр с цветными 

пирамидками, разноцветными шарами, составление 

простых композиций с помощью рамок-вкладышей, 

геометрических мозаик 

 

 

 

 

 

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Задачи 

образовательно

й деятельности 

 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-

творческой деятельности на основе литературных произведений  

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; 

способствовать углублению и дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 

Расширение 

читательских 

интересов 

детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми 

и другими детьми.  

Восприятие 

литературного 

текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение, др). 

Творческая 

деятельность 

на основе 

литературного 

текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительноепересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 

литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в 

придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания. 

 

Методы и приемы 

Словесные методы (чтение и 

рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный 

материал). Словесные приемы 

(речевой образец, повторное 

проговаривание.объяснение) 

Наглядные методы(непосредственное 

наблюдение и его разновидности (на-

блюдение в природе, экскурсии), опосре-

дованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Практические методы (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи  1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре.  

Формы Средства Методы 

 Физкультурные упражнения на 

прогулке 

 Музыкальные занятия 

 Эстафеты, соревнования 

 Физкультурный праздник 

 Спортивные игры, развлечения  

 Мониторинг физического 

развития 

 День здоровья 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультурные занятия 

 Физкультминутки 

 Самостоятельная двигательная 

Гигиенические факторы 

 Режим дня, образовательная 

деятельность, сон, гимнастика-

побудка, прогулка 

 Рациональное питание 

 Гигиена одежды и обуви 

 Санитарное состояние 

помещений детского сада и 

элементов предметно-

развивающей среды  

Физические упражнения 

 Содержание физического 

упражнения: 

 Двигательные действия 

 Процессы, которые происходят 

 Наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, 

сигналов, вопросы к детям, рассказ, беседа, словесная 

инструкция. 

Практический: повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

Репродуктивный: воспроизведение продемонстрированных 

способов двигательных действий. 

Метод проблемного обучения: постановка перед ребенком 

проблемы и предоставление  возможности самостоятельного 

решения 



 

 

игровая деятельность детей 

 Закаливающие процедуры 

в функциональных системах 

организма в ходе упражнения 

Естественные силы природы 

(солнце, воздух, вода) 

Информационно-рецептивный: взаимосвязанность и 

взаимозависимость действий педагога и ребенка. 

Метод творческих заданий 

 

 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Основные движения Подготовительная группа 

Ходьба Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Бег Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, 

спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). 

Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Ползание, подлезание, 

пролезание, 

перелезание, влезание 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Прыжки Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. 

Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание 

вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч. 

Метание Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. 

 

Равновесие Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося 

вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по 

узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на 



 

 

нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавиться, сделать 

фигуру. 



 

 

Организация двигательного режима  

Формы организации Особенности организации 
Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 10-15 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости 8-10 

Двигательная разминка во 

время НОД с преобладани-

ем статических поз 

Ежедневно 5-7 

Подвижные игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, подгруппами, 

подобранными суметом уровня двигательной 

активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 12-15 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после дневно-

го сна в сочетании с кон-

трастными воздушными 

ваннами, хождение по 

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей 

7-10 

Непосредственно образо-

вательная деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю в зале (в игровой форме), под-

группами, подобранными суметом физического 

развития детей, проводится в первой половине дня 

30 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

10-12 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные развлече-

ния 

1 раз в месяц во второй половине дня 30-60 

Участие родителей в физ-

культурно-оздоровитель-

ных мероприятиях 

Во время подготовки и проведение физкультурных 

развлечений, праздников, недели здоровья и 

посещения открытых форм работы с детьми 

 

 

  



 

 

ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей: 

дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного процесса 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

- Овладение  практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

Содержание направлений работы с семьей 

Физическое развитие: Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять утреннюю гимнастику; стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, подвижными играми, 

длительными прогулками.  Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Социально-коммуникативное развитие:Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию. Показывать родителям значение 

развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Знакомить родителей с 

возможностями трудового воспитания в семье.  

Познавательное развитие: Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения познавательной литературы, просмотра видеофильмов. 

Речевое развитие: Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными особенностями ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения. Ориентировать 

родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду. 

 



 

 

ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Сроки 

выполнения 
Мероприятия плана работы ДОУ на год 

Индивидуальные формы работы 

(беседы, консультации, посещения, 

поручения и пр.) 

Коллективные формы работы 
Наглядно-информационные 

формы работы (выставки, газеты, 

стенды, папки-раскладушки, папки-

передвижки и пр.) 

Родительские 

собрания 

Встречи, праздники, 

развлечения, выставки, 

дни открытых дверей, 

конференции, пр. 

Сентябр

ь 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Беседы с родителями, в рамках 

акции«Внимание, дети!» 

3. Родительское собрание онлайн « 

Детская безопасность – забота взрослых» 

Достижения 

дошкольника на этапе 

выпуска из детского сада 

«Задачи 

воспитания и 

обучения детей 

на учебный год» 

 Папка-передвижка 

«Дорожная азбука» 

Октябр

ь 

Участие родителей в конкуре поделок из 

природного материала «Природа - чудо из 

чудес» 

«Речевые игры по дороге 

в детский сад»  

 

  Папка-передвижка «Как 

подготовить ребенка к 

школе» 

Ноябрь 1. Участие родителей в конкурсе газет 

«Моясемья» 

2. «Осенины» 

«Исправляем речь до 

школы» 

«Критерии 

готовности 

ребёнка к 

обучению в 

школе» 

«День матери» Папка-передвижка «Профи-

лактика ОРЗ» 

Декабрь 1. Участие родителей в конкурсе 

«Новогоднийпраздничный букет» 

2. Конкурс «Символ года» 

3 . «Новогодний бал» 

«Как выбрать игрушку в 

подарок»,  «Полезные 

занятия в новогодние 

каникулы» 

 «Новогодний 

карнавал» 

Папка-передвижка «Куда 

сходить с ребенком в 

выходные» 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

«Готовность к 

школе»,«Читайте вместе 

с детьми!» 

 «Рождественски

е посиделки» 

Буклет «Зимние игры для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Февраль 1. Проведение развлечения «Наша гостья 

Масленица» 

2. День защитника Отечества 

«Мама, буду я 

шофером…» (о 

профессиях),«Папино 

воспитание» 

 «Ребенок в 

коллективе 

сверстников» 

  

Март 1. Праздник для мам «Весну встречаем» 

2. Выставка рисунков и газет ко Дню 8 

Марта 

«Учимся общаться с 

ребенком», «Мамины 

успехи и неудачи» 

 «Концерт для 

мам». Чаепитие 

Газета «Поздравляем 

наших мам» 

Апрель Конкурс экологического плаката, рисунка «Береги здоровье 

смолоду», «Правильная 

осанка» 

  Папка-передвижка «Есть 

город на Волге».  

Май 1. Выпускной бал 

2. Участие родителей в выставке «День 

«Собираем 

портфель»,«Как 

 «И стали мы на 

год взрослее» 

Информационный стенд 

«Великая победа» 



 

 

Победы» 

 

организовать рабочее 

место первокласснику» 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В настоящее время нашим педагогическим коллективом разработана модель организации образовательного процесса в возрастных группах 

в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО, а также с учетом региональных особенностей. Модель образовательного процесса гибкая, такая, что при 

необходимости можно внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Модель организации образовательного процесса 
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Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

НОД ОД в РМ 
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НОД «Физическая 

культура» 

Динамический час на 

свежем воздухе 

Спортивные праздники 

и развлечения 

Индивидуальная рабо- 

та по формированию 

основных видов дви- 

жений 

Цикл бесед о здоровье 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и физические упражне- 

ния на прогулке 

Индивидуальная работа с детьми по форми 

рованию основных видов движений 

Закаливание     

Формирование К.Г.Н. 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Здоровье сберегающие технологии 

Игры (с/ролевые, дидактические, настоль- 

но-печатные и др.) 

 

Игры в центрах физической ак- 

тивности. 

Подвижные игры, игровые уп- 

ражнения на прогулке 

Рефлексия своего эмоциональ- 

ного состояния 

Релаксация в уголках уединения 

Настольно-печатные игры 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Спортивные праздники. 

развлечения, досуги 

Практикумы по закалива- 

нию, гимнастике 

Совместные проекты по 

направлению 
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 НОД «Дошкольник Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевые игры Экскурсии с родителями 

входит в мир социаль- Театрализованные и творческие игры Творческие игры Совместные праздники и 

ных отношений» Организация образовательных ситуаций Театрализованные игры развлечения 

Развиваем ценностное Экскурсии по территории детского сада Игры в «Игротеке» Совместные проекты 

отношение к труду Беседы Хозяйственно-бытовой труд Наблюдения 

Безопасность (ОБЖ. Хозяйственно-бытовой труд Труд в природе Изготовление поделок 

ПДД, безопасное пове- Труд в природе Самообслуживание Привлечение родителей к 

дение в природе) Самообслуживание Рассматривание альбомов изготовлению пособий. 

Театр Индивидуальная работа с детьми Изготовление поделок из при- Помощь в создании раз- 



 

 

 Практическая деятельность родного и бросового материала вивающей среды 

 ЧХЛ 
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 Наблюдения, опыты, эксперименты Настольно-печатные дидактиче- Экскурсии с родителями 

НОД «Познаватель- Беседы ские игры Помощь в оформлении 

ное» Развивающие, дидактические игры Наблюдения, опыты развивающей среды 

 Индивидуальная работа с детьми Работа в огороде, в мини- Участие в проектах 

Природоохранные ак- Создание образовательных ситуаций лаборатории Участие в природоохран- 

ции Творческие задачи Рассматривание энциклопедий ныхакциях 

Экскурсии по террито- Логические и математические игры Самостоятельное конструирова- Привлечение родителей к 

рии детского сада Проектная деятельность 

Коллекционирование 

ние из разных видов 

конструкторов 

поиску познавательной 

информации для работы с 

детьми 
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НОД «Развитие речи 

(Подготовка к обуче- 

нию грамоте)» 

Индивидуальная работа 

по развитию речи, 

обучению грамоте 

Театр 

Ознакомление с 

художественной литера- 

турой  

Литературные 

праздники 

Ознакомление с художественной литера- 

турой 

Словесно-дидактические игры 

Индивидуальная работа с детьми 

Создание образовательных ситуаций 

Создание продуктов детской речевой дея- 

тельности 

Беседы и разговоры с детьми поихинте- 

ресам 

Ситуативный разговор 

Ознакомление с художественной литера- 

турой (чтение, беседы, заучивание...) 

Литературные праздники 

Словесно-дидактические игры Участие родителей в те- 

Театрализованные игры атрализованных пред- 

Рассматривание иллюстраций ставлениях 

Иллюстрирование сказок, зага- Участие в изготовлениях 

док продуктов речевойдея- 

Игровое общение тельности 

Общение со сверстниками Привлечение родителей к 

 созданию продуктов со- 

 вместной деятельности с 

 детьми 

 Привлечение к созданию 

 развивающей среды 
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НОД «Музыка» Музыкальная деятельность на прогулке Музыкальные игры и упражне- Праздники и развлечения 

Праздники и развлече- Индивидуальная работа с детьми ния в музыкальном центре совместно с родителями 

ния Использование музыкальныхпроизведе- Детское музыкальное испольни- Выставки совместно с 

Театр ний в режимных моментах тельство-импровизация Родителями 

НОД по изобразитель- Игровые упражнения Самостоятельная деятельность  

ной деятельности (ри- Изобразительная деятельность на прогул- детей в уголке творчества.  

сование, лепка, аппли- ке Использование нетрадиционных  

кация, конструирова- Иллюстрирование книг изобразительных техник  

ние, знакомство с изо- Индивидуальная работа с детьми Конструирование из строитель-  

бразительнымискусст- Конструирование из бумаги, деталей кон- ного, из природного материала  

вом) структора, крупногабаритных модулей   

 



 

 

Описание ежедневной организации режимных моментов 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня.оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Условием 

организации жизнедеятельности воспитанников в группе развивающей направленности в возрасте 

от 6 до 7 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный и теплый периоды года; 

режим двигательной активности. 

Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной к школе 

группы и способствует их гармоничному развитию.  
 

Режим дня в детском саду для детей подготовительной к школе группы 
Режим дня на летний период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика                                                             7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак                                            8.35 – 8.55 

Подготовка к прогулке  и выход на  

прогулку                                                                                  8.55 – 9.05 

Совместная деятельность  на участке                                  9.05 – 9.40 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры                                                           9-40 – 12-20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры                                                                                          12-20 – 12-35 

Подготовка к обеду, обед                                                      12-35 – 13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                          13-00 – 15-00 

Подъем, гимнастика                                                               15-00 – 15-10 

Подготовка к полднику, полдник                                       15-10 – 15-20 

Игровая деятельность                                                            15.20 – 15.50 

Подготовка к ужину, ужин                                                    15.50 – 16.20                                        

Подготовка к прогулке, прогулка,  

труд детей на участке                                                              16.20 – 18.30 

Игры, уход детей домой                                                          18.30 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня на холодный период года 

Подготовительная к школе группа 

Прием детей, осмотр, игры                                                                     7.00-8.15 

Утренняя гимнастика                                                                               8.25– 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                              8.35– 8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной                                 9.00– 10.10 

деятельности, непосредственно образовательная 

деятельность    

Второй завтрак                                                                                           10.10-10.20 

Непосредственно образовательная                                                         10.20. – 10.50 

деятельность                                                                                    

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)   10.50– 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду                                     12.15– 12.30 

Обед                                                                                                          12.30– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон                                                               13.00– 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные 

процедуры                                                                                                    15.00– 15.15 

Полдник                                                                                                        15.15– 15.25 

Игры, совместная    деятельность                                                           15.25 – 16.10 

Подготовка к ужин, ужин                                                                         16.10– 16.30 

Игры, индивидуальная работа, уход детей домой                               16.30– 19.00 

 

 

    Примерный перечень образовательной нагрузки 

 

В
о
зр

а
ст

 д
ет

ей
 

Длительность 

непрерывной 

непосредственн

о образователь-

ной деятельно-

сти (непрерыв-

ной НОД) 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагруз-

ки в первой по-

ловине дня 

Осуществление 

образователь-

ной деятельно-

сти во второй 

половине дня 

после дневного 

сна 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагруз-

ки на детей в 

течение дня 

Максимально 

допустимый 

объем образова-

тельной нагруз-

ки на детей в 

течение(пяти-

дневной) недели 

6-7лет не более 30 

минут 

1ч.30мин.  3 непрерывной 

НОД  30 минут 

15   НОД,   450 

минут 
 
 

Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 3 

Речевое развитие 3 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие 5 



 

 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Количество НОД в неделю 15 

Объем недельной образовательной нагрузки 450 мин. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительная к школе группа № 4 «Шуршунчики» 

Дни недели Непосредственно образовательная деятельность Время 

Понедельник  1. Окружающий мир/Мир природы 

Социально – коммуникативное развитие/ 

Познавательное развитие 

      9.00– 9.30 

2.Лепка 

Художественно-эстетическое развитие 

9.40  – 10.10 

3.Физическое развитие 10.40 – 11.10 

Вторник 1.Речевое развитие       9.00– 9.30 

2.Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

Познавательное развитие 

9.40  – 10.10 

3. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие 

10.40 – 11.10 

Среда 1. Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 

      9.00– 9.30 

2.Обучение грамоте 1,3 / Чтение 

художественной литературы 2,4 (ЧХЛ) 

Речевое развитие 

9.40  – 10.10 

3.Физическое развитие 10.40 – 11.10 

Четверг 1.Речевое развитие       9.00– 9.30 

2.Рисование 

Художественно-эстетическое развитие  

9.40  – 10.10 

3.Музыка  

Художественно-эстетическое развитие  

10.40 – 11.10 

Пятница 1.Аппликация  

Художественно-эстетическое развитие 

      9.00– 9.30 

2. Юный костромич 1,3/Основы безопасности 

жизнедеятельности 2,4 (ОБЖ)  

Социально – коммуникативное развитие 

/Познавательное развитие 

9.40  – 10.10 

3.Физкультура на воздухе 

 

11.20 – 11.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей и 

культурных практик в режимных моментах 

 

 Кол-во форм 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологи- 1 раз в 2 недели 

ческой направленности)  

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 3 раза в неделю 

труд по интересам)  

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) ежедневно 

 

 



 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательного процесса 

подготовительная группа.  

 

Сентябрь 1 неделя Сегодня – дошкольники, завтра – школьники. 

2 неделя Моя семья. Семейные традиции. 

3 неделя Правила поведения в обществе.  

4 неделя О здоровье и безопасности. 

Октябрь 1 неделя Мы встречаем осень золотую. 

2 неделя Как хлеб на стол пришел. 

3 неделя Кладовая природы. 

4 неделя Мир комнатных растений. 

Ноябрь 1 неделя День народного единства. Выдающиеся люди России. 

2 неделя Пожарная безопасность. 

3 неделя Дорожная азбука.  

4 неделя Профессии взрослых. День Матери. 

Декабрь 1 неделя Времена года. Календарь. Зима. 

2 неделя Зимние развлечения. Зимние виды спорта. 

3 неделя Неделя игры и творчества. 

4 неделя Встречаем Новый год. 

Январь 2 неделя Народные праздники, развлечения. 

3 неделя Декоративно-прикладное искусство. 

4 неделя Мы – исследователи. 

Февраль 1 неделя Путешествие в Африку. 

2 неделя Мир архитектуры. 

3 неделя День защитника Отечества. 

4 неделя Мир животных и птиц.  

Март 1 неделя Праздник бабушек и мам. 

2 неделя Весна. Живая и неживая природа. 

3 неделя  Этот загадочный подводный мир. 

4 неделя В библиотеке. 

Апрель 1 неделя С королевой Математика. 

2 неделя Космос. 

3 неделя Права ребенка. Дети разных национальностей. 

4 неделя Театральная неделя. 

Май 1 неделя Путешествие в мир насекомых. 

2 неделя История ВОВ. День Победы. 

3 неделя Наш огород. (опытническая деятельность) 

4 неделя Времена года. Лето. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учётом требований 

ФГОС ДО, где чётко прослеживаются всепять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Построение развивающей предметно-пространственной среды основано на следующих 

принципах: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

2. принцип активности, самостоятельности, творчества; 

3. принцип стабильности, динамичности; 

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

7. принцип открытости - закрытости; 

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Центры активности организованы на основе интеграции содержания и видов 

деятельности по следующим направлениям: 

 

Название 

центра  

Название центра Содержание 

Познавател

ьное 

развитие 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Центр науки 
 

 

Детское экспериментирование и опыты 
 Материалы по разделам:  вода, звук,(колокольчик); магниты,  
  бумага, зеркало, резина.; камушки, ракушки, стеклышки. 
 Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы. 
 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема. 
 Мерные ложки (от детского питания).,водяная  мельница. 
 Сита и воронки. 
 Резиновые груши разного объема. 
 Половинки мыльниц. 
 Формы для льда. 
 Резиновые перчатки. 
  Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, 

шприцы без игл, колбы, деревянные палочки). 
  соломки для коктейля. 
  шпатели для размешивания. 
  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские 

емкости-упаковки (для рассматривания песчинок, глины). 
  Лупы. 
  Клеенчатые фартуки. 
   Щетка, тряпки. 
  Технический материал – гайки, скрепки, винтики. 
  Разные виды бумаги. 
  Прочие материалы: воздушные шары,  
  Природный материал. 
  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 
  Карточки-схемы проведения экспериментов 

Центр -Игры  « «Кирпичики», «Уникуб»   «Сложи узор»; шашки -3 комплекта 



 

 

занимательной 

математики 

(Игротека) 
 

-Трафареты, линейки.   
- Игры с цифрами, ; кубики с примерами, пазлы  с цифрами с - Игры для 
развития числовых представлений и умений количественно оценивать 

разные величины. (, весы и т.д.). 
-Игры с алгоритмами. 
-Модели числовых и временных отношений (, дни недели).  
-Календарь, модель календаря. 
-Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 

Уголок природы 
 

- Комнатные растения. 
- Сезонный растительный материал. 
- Место для труда. 
-  Календарь природы. 
-Модель времена года. Лейки, совочки, фартуки; палочки для рыхления 

почвы.                                                                                                                                   

Альбомы: «Времена года»; «Цветы»;  «Комнатные растения.» 
Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

Конструкторы с разными способами крепления деталей.   
Конструкторы «Лего»,магнитный конструктор, «Сделай сам» 

Деревянный строительный материал; 

Пластмассовый строительный набор. 
Необходимые для игр материалы и инструменты. 

Речевое 

развитие 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Центр речевого 

творчества 
 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма. 
-Карточки с сюжетными картинками для рассказывания детьми; 
картотеки речевых игр скороговорки,чистоговорки. «Азбука»                               

Полотно с набором Букв; магнитная азбука. 

- Настольно-печатные игры. 
«Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их 

иллюстрациями). 

Театрализованная деятельность 
- Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 
- Кукольный театр.(Театр петрушки) 
- Театр из игрушек-самоделок. Театр пузырков  из под шампуня. 
- Театр резиновых игрушек. 
- Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 
- Театр бибабо-  
- Плоскостной театр. 
- Теневой театр; ширма. декорации (дом .деревья .забор) 
- «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, 

манжеты, короны, бабочки, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки. 
-  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 
костюмов). 
 -  наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по размеру, цвету.                 

Театр настроения. (карточки с эмоциями). 
 - Игры настольные по сказкам. 

Литературный 

центр 
 

- Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 
- произведения фольклора, 
- сказки русские народные и народов мира; 
- произведения русской и зарубежной классики; 
- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 
 -Книги, любимые детьми этой группы. 
-  Сезонная литература. 
-  Детские журналы (старшая группа). 
- Детские рисунки. 
-  Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных 
детьми). 



 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Центр искусства 
 

Оборудования для изобразительной деятельности 
- Полочка с подлинными произведениями искусства. 
- Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 
 - Краска, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, палитры  
- Белая и цветная бумага, раскраски. 
 -Ножницы (вне свободного доступа) 
 - Пластилин, салфетки. 
- Губки, штампы, тампоны. 
- - Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. 
-Доски    для рисования маркером, -                                                                                                           

 Баночки для воды, салфетки для рисования. 
-  Природный и бросовый материал. 
-  Альбом поэтапного рисования. 
Для детей 5 – 7 лет 
1. Произведения русского прикладного и искусства других народов, 
игрушки из глины, из дерева, соломы, росписи и керамическая посуда, 

2. Скульптура малых форм. 
5. Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская. 

Творческая 

мастерская 
 

1. Разный бросовый материал. 
2. Ткань. 
3. Дерево. 
4. Природный материал. 

Социально-

коммуника

тивное 

развите 

Игровой центр 
 

 - Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 
Оборудование для режиссерской игры: 
- многофункциональные кубики; 
- макеты (объемные – домики, гаражи, игрового пространства, ширмы); 
- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого 
размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда); 
- животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – 
фантастические существа); 
- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, бутылочки; 

Центр 

повседневного 

бытового труда 

1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке, глаженью. 
2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной 

машинке. 
3. Мальчикам –, моделированию, работы молотком, пилой 

Физическое 

развитие 

Центр 

физической 

культуры 

12. Мини-физкультурные уголки. 
3. Материалы для игр. 
 

 

 

 

 


